
Обеспечение образовательного процесса объектами для проведения практической подготовки  

при проведении практики, приспособленных для использования 

 инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

№ п/п 
Наименование оборудованных 

учебных кабинетов 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов 

 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное управление, 

хозяйственное ведение, 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Документ-основание 

возникновения права 

(реквизиты и сроки 

действия) 

1 2 3 4 5 

Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования – программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

1. Кабинет электротехники: 

- стол преподавателя -1 шт., 

- доска аудиторная ДА-32 – 1шт., 

 - парты-10 шт.,  

- стулья - 20 шт.,  

- моноблок Lenovo -1 шт.,  

- экран для проектора, 

- принтер-1шт.,  

- калькуляторы - 25 шт., 

- комплект учебно-

лабораторного оборудования  

"Электротехника и основы 

электроники»  

дидактические материалы: 

методические разработки к урокам, 

тестовые задания, плакаты. 

446370, Россия, Самарская 

область, 

Красноярский район, 

с. Красный Яр, ул. 

Пионерская 63 

Здание учебного корпуса 

№ 2 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости об основных 

характеристиках и 

зарегистрированных правах 

на объект недвижимости 

№ 63: 26:1903026:570 от 

20.03.2019 г. 



2. Кабинет основ микробиологии 

санитарии и гигиены, технологии 

приготовления и разделки теста: 

- стол преподавателя -1 шт., 

- доска аудиторная ДА-32 – 1шт., 

 - парты-10 шт.,  

- стулья - 20 шт.,  

- моноблок Lenovo -1 шт.,  

- экран для проектора, 

- принтер-1шт.,  

- калькуляторы - 25 шт., 

- комплект учебно-

лабораторного оборудования 

«ассортимент хлебобулочных 

изделий, приготовление и разделка 

теста», 

дидактические материалы: 

методические разработки к урокам, 

тестовые задания, плакаты. 

446370, Россия, Самарская 

область, 

Красноярский район, 

с. Красный Яр, ул. 

Пионерская 63 

Здание учебного корпуса 

№ 1 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости об основных 

характеристиках и 

зарегистрированных правах 

на объект недвижимости 

№ 63: 26:1903026:570 от 

20.03.2019 г. 

3. Лаборатория технологии 

приготовления и разделки теста: 

- пекарский шкаф, 

- плита электрическая, 4 секционная 

модулированная, 

- производственные столы, 

- холодильный шкаф, 

- инвентарь для приготовления и 

разделки теста, 

- технологические карты, 

дидактические материалы: 

методические разработки к урокам, 

тестовые задания, плакаты. 
 

446370, Россия, Самарская 

область, 

Красноярский район, 

с. Красный Яр, ул. 

Пионерская 63 

Здание учебного корпуса 

№1  

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости об основных 

характеристиках и 

зарегистрированных правах 

на объект недвижимости 

№ 63: 26:1903026:570 от 

20.03.2019 г. 



4. Лаборатория технологии сварки 

- сварочные посты; 

- сварочный многопостовой 

выпрямитель ВДМ-1201, балластные 

реостаты; 

- сварочные провода с 

электрододержателями, 

токопроводящие зажимы;  

- комплекты инструмента для 

зачистки сварных швов. 

446370, Россия, Самарская 

область, 

Красноярский район, 

с. Красный Яр, ул. 

Пионерская 63 

Здание учебного корпуса 

№ 2 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости об основных 

характеристиках и 

зарегистрированных правах 

на объект недвижимости 

№ 63: 26:1903026:570 от 

20.03.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


